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Морфология: <-е> в И. ед. скоть и в перфектах пришль, н[ь шль], <-ъ> в И. мн. муж.
колобьгь (NB г); с другой стороны, в Р. ед. тощины представлено -ы. За написанием
-ое в Р. ед. жен. одоное может стоять <-оъ>; но не исключено и <-ои>. Написание жрь-
бье может отражать И. мн. <жребьъ> (с окончанием <-ъ> � таким же, как в колобьгь)
или И. ед. <жребеи>; по смыслу предпочтителен И. мн. Отметим прямое противопо-
ставление <-ъ> в И. мн. муж. у существительных (колобьгь, возможно, также жрьбье)
и -и в перфекте ([п]оставили, бьжьли). Относительно -амоу в дьцьскамоу (ср.
дътьскамоу Ст. Р. 8) см. § 3.21.
Отметим полноударное тоб<ъ> (а не энклитическое ти) в ни тоу тобь. Возможно,

автор выбрал здесь тоб<ъ> потому, что ни тоу ти было бы понято просто как !нет",
!нет ведь" (с ти � частицей).
Тъщина � !убыток" (см. Срезн.). Скотъ означает в данной грамоте !деньги" (ср.

№ 422 и 550). О выражении ни ... вькшь одоное см. № 736 б (А 19).

Б 119. Грамота № 112 (стратигр. кон. XII  � 1230-е гг., внестратигр. не позднее
1210-х гг.; Нерев. Г)
На основании внестратиграфической оценки грамота ныне отнесена к разделу Б

(в ДНД1 она рассматривалась в разделе В).

($) - - - - - - -а : ко : fлароу : [се : е:с]и : по\ле : и:споло:вницоу : мо:ю : те:ли:цоу : вода-
(е ко)[р](о)во(у) со : пле:ме:не:мо и:ли : ти : т\:жа : а по:е:ди : во го:родо :

                               хон\ : же:на .  то:е : грамоте : го-
                                 с:подy:ни
В начале 2-й строки теперь уже с большей уверенностью, чем прежде, реконстру-

ируется  (и ко)[р](о)во(у); это значит, что в начале 1-й строки утрачено 7�8 букв.
Истолкование грамоты ныне сильно изменилось по сравнению с прежним благо-

даря работам Орел, Кулик 1995 и Журавлев 1997, где предложено новое понимание
слова исполовница, и Гиппиус 2004а, где реинтерпретирован синтаксис первой фра-
зы основного текста письма.
Ти в или ти тьжь может быть частицей (!если же [будет] тяжба") или местоимени-

ем (!если тебе [предпочтительна] тяжба"); в последнем случае ср. зане бьшеть емоу
тьжа с Рюрикомъ (Ипат. [1190], л. 232).
Перевод: ![От такого-то] к Флару.  [Вот ты] взял исполовницей мою телку � от-

дай корову с приплодом. Если же [будет] тяжба (или: если ты [предпочтешь] судить-
ся), то поезжай в город. Хонова (или: Фомина) жена � владелица той грамоты"
(очевидно, грамоты, в которой зафиксированы юридические отношения участни-
ков данного дела).
Для исполовница ср.: исполо "вный !взятый на время на договорных условиях", с

примером Коровушка у нас исполовная  (Новг. обл. слов., 3: 119); Коровы исполовы"е
были, от хозяев; мы кормили, молоком пользовались, а им отдавали телят и коровы
им шли на мясо Новг. (СРНГ, 12: 237, статья испо "ло "вый, исполово "й). По-видимому,
Флар взял телку практически на тех же условиях, которые описаны в примере из
СРНГ; к моменту написания грамоты телка уже стала коровой и принесла приплод.

Графика: 1) ъ → о, ъ → е; 2) оу, е,  и, f. Кроме того, [j] (в конце слога) → е. Слоги в
большинстве случаев (а на границе фонетических слов � практически всегда) раз-
делены между собой двоеточиями.
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Редуцир.: I � вода(е); II � исполовницоу, ко Fлароу (ср. ко Fеларю 443). Конец
слова: со племенемо.
Морфология: -е в поьле. Сочетание тое грамоте следует расценивать как Д. ед.

(Р. ед. в данном случае едва ли возможен); ср., например: а что на ню моужь въз-
ложить, тъ томоу госпожа єсть (ПР, ст. 93), а жена моя оже всъдитъ в животъ
моемъ, ино осподарына животу моему (ГВНП, № 110).
С синтаксической точки зрения представляет интерес конструкция с существи-

тельным (исполовницоу) в роли второго винительного во фразе се еси поьле исполов-
ницоу мою телицоу !вот ты взял мою телку в качестве исполовницы".
Хонь в принципе может быть притяжательным прилагательным от незасвиде-

тельствованного имени Хонъ. С учетом перехода [мл�] > [н�] (§ 2.40) можно, однако,
возводить Хонь и к Хомль � от Хома (из Фома); о возможности образования йото-
вых притяжательных от имен a-склонения см. § 5.3, о мене ф/х см. § 2.56. В НПК от-
мечен ряд топонимов, которые можно сопоставить с рассматриваемым словом:
Хомля, Хониха, Fонево; сюда же фамилия Хоневъ.

Б 120.  Грамоты № 651 и 658  (стратигр. кон. XII � 1 треть XIII в., Троицк. И)

Эти две грамоты написаны, по-видимому, одним почерком.

№ 651
... *  бе:с твъ.е:го по:ве.ле.ни:\ .  не : сме:ю воз\-
       ти .  н.и[цего] ж[е а] восли грамотоу ко моне

В ни[цего] ж[е] от буквы г сохранился только уголок, так что здесь нельзя полно-
стью исключить возможность чтения ни[цето] ж[е].
Перевод: !... без твоего приказа я не смею ничего взять. Пришли же мне грамоту".
№ 658

поклан\ние $ кюр
Автор, которого звали Кюрил, Кюрьяк, Кюрик или Кюр, по какой-то причине

бросил начатое письмо на середине собственного имени.

Графика блока № 651 + 658: 1) ъ = о (с преобладанием о), ъ → е; 2) оу, е.
Редуцир.: I � ко моне, возьти; II � восли, не смею.

Б 121. Грамота № 659/648 (стратигр. кон. XII � 1 треть XIII в., внестратигр. пред�
почт. первое 40-летие XIII в.; Троицк. И)

васкина то[б](ола) ...                    ...-
чкъ к2н[и]ч[ь] :в: къръзно кожюх- (...)
свита оперьсник] пок[ро]в]ч[ь сь]-...  ( * ...)

Фрагмент № 659 � это 1-я строка и буквы чкъ кў во 2-й.
Над цифрой :в: могло стоять титло, невидимое из-за обрыва. Словоделение в

отрезке пок[ро]въч[ь сь]-... � предположительное; не исключено также членение
пок[ро]въ ... (так в ДНД1), но тогда неясно, как интерпретировать последующий
отрезок.
Это фрагмент описи вещей, лежащих в Васькиной сумке (чемодане). Документ

очень похож на грамоту № 141 и, возможно, представлял собой, как и эта грамота,


